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соответствии с учебными программами дисциплин, размещенных в ЭБ. 

(elib.bsu.by/handle/123456789/190395, elib.bsu.by/handle/123456789/190396). 

Первый — КДМК — состоит из вводной части и семи тем. Вводная часть включает 

форум, ссылку на категорию студенческих проектов, папку с исходными текстами 

индивидуальных заданий по проекту, а также учебную программу курса. Каждая тема 

включает файл с презентацией (лекция) и страницу с методическими указаниями к 

практическим занятиям.  

Для каждого студента готовится индивидуальное задание, которое представляет 

собой составляющую часть одного из проектов: «Дистанционная математическая школа» 

(dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37), «Заочная школа юного математика» или другого.  

Второй — РМП — направлен на создание законченного продукта с нуля.  

Для выполнения задания каждому студенту в категории студенческих проектов 

создается курс-проект (собственная виртуальная лаборатория), в котором студент 

осуществляет свою деятельность в роли преподавателя. Большое внимание уделяется также 

коммуникации студентов как между собой, так и с преподавателем посредством 

инструментария  MOODLE. К таким возможностям относятся групповые рассылки, 

индивидуальные сообщения, форум и чат. Студенты выполняют работу, которую никто 

раньше не делал. Это служит сильным мотивационным фактором, повышает 

ответственность за результаты своего труда.  

Все выполненные проекты размещаются в Дистанционной математической школе 

[1] (dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37). 

Зачет выставляется при полном выполнении всех требований. 
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Дистанционная математическая школа (ДМШ) механико-математического 

факультета [1] основана в 2014 году приказом ректора. 

С сентября 2016 года механико-математический факультет осуществляет системную 

дистанционную поддержку школьных программ по алгебре и геометрии для учащихся 7-11 

классов общеобразовательной школы, включая профильный уровень. Диапазон 

рассматриваемых тем позволяет не только изучать их в рабочем порядке по календарному 

плану, но и восполнять пробелы, углублять знания по отдельным темам, разбирать их 

самостоятельно. 

Коммуникация с учащимися осуществляется посредством форумов и чатов. 

Все геометрические изображения и большинство иллюстративного материала для 

алгебраических тем выполнены в системе динамической геометрии GeoGebra, формулы 

набраны в TeX-формате. 

Всю техническую работу по созданию первичного как текстового, так и 

графического контента (более 2000 рисунков), структурной систематизации занятий в 

курсах (классах) выполняли и выполняют студенты механико-математического факультета 
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в рамках практических занятий в курсе «Компьютерный дизайн математического 

контента», а также в рамках курсовых и дипломных работ. 

Одним из основных направлений деятельности созданной при ММФ 

междисциплинарной СНИЛ «Дистанционные образовательные технологии» является 

поддержка, сопровождение и развитие дистанционной математической школы ММФ. 

Студенты включаются в работу СНИЛ, начиная с первого курса. Сначала им выдается 

задание по администрированию работы отдельного класса, которое заключается в 

настройке временных диапазонов изучения конкретных тем. На следующем этапе студенты 

включаются в тестирование новых материалов и только после этого подсоединяются к 

процессам создания нового контента. 

В целях внедрения результатов образовательных проектов в практику в период с 

01.02.2017 по 30.03.2018 года организована реализация одногодичного совместного 

педагогического проекта отдела образования спорта и туризма Минского районного 

исполнительного комитета и механико-математического факультета БГУ по теме 

«Дистанционная поддержка школьного курса математики как ресурс повышения качества 

математического образования обучающихся». 
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Дневная школа юного математика функционирует на механико-математическом 

факультете БГУ уже много лет. Анализ показал, что количество участников за последние 

три года увеличилось в пять раз. Соответственно, возникла проблема не только с нехваткой 

аудиторий, но и с наличием преподавателей. Поэтому, с целью еще большего охвата 

обучающихся и предоставления возможности всем желающим посещать данную школу, 

было решено создать на базе LMS MOODLE заочную форму обучения. 

Заочная школа юного математика — это сочетание учебно-образовательного 

материала и современных технологий его доставки конечному пользователю. 

Дистанционная математическая школа БГУ [1] была организована в 2014 году. Она 

осуществляет поддержку школьных программ по алгебре и геометрии для учащихся 7-11 

классов общеобразовательной школы, включая профильный уровень. 

Школа юного математика в большей степени ориентирована на подготовку к 

решению олимпиадных задач, т. е. на углубленный уровень. 

Были проведены исследования и анализ тематики занятий школы юного математика 

в 5-11 классах на предыдущих этапах (3-5 последних лет) с целью оптимизации работы 

заочной школы. 

За основу были взяты разработки программ факультативных занятий для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений, составленных Вороновичем И. И. и 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

